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Виды здоровьесберегающих
технологий

• 1.Физкультурная минутка

• 2. Артикуляционная гимнастика

• 3. Игры

• 4. Релаксация

• 5. Технологии эстетической направленности

• 6. Технологии, создающие положительный      
психологический климат

• 7. Рациональная организация урока

• 8. Беседы о здоровье

• 9. Стиль общения учителя и работа с родителями



Физкультурные минутки

• 1.Динамическая пауза проводится во время 
интеллектуальных занятий по мере 
утомляемости детей.

• 2.Это может быть дыхательная гимнастика, 
гимнастика для глаз, лёгкие физические 
упражнения.

• 3. Игры и команды

• 4. Время 1-2 минуты



Физкультминутки



Игры и команды



Артикуляционная гимнастика

• 1. Работа по развитию речи.

• 2. Считалки.

• 3.Ритмические стихи.

• 4. Хоровые повторения.



Ритмические стихи и развитие речи

• One, two, three, four,

• Yummy chocolate,

• Give more!

• Five, six, seven, eight,

• My favourite food

• Is chocolate!



Игры

• 1. Дидактические

• 2. Ролевые

• 3. Деловые

• 4. Викторины

• 5. Шутки-минутки



Дидактическая игра



Викторины и ролевые игры



Релаксация

• 1.Проводится во время интеллектуальных 
занятий для снятия напряжения.

• 2.Проводится во время занятий для 
подготовки детей к восприятию  большого 
блока  новой информации.

• 3.Это прослушивание спокойной музыки, 
звуков природы, мини аутотренинги.



Технологии эстетической 
направленности

• 1. Организация прогулок по городу и 
посещение музеев.

• 2. Изучение культур разных стран.

• 3. Проведение мероприятий по воспитанию 
эстетического вкуса учащихся.



Изучение культур разных стран



Рациональная организация урока

• 1. Наличие эмоциональных разрядок.

• 2. Соблюдение учащимися правильной 
позы.

• 3. Чередование видов работ в течение 
урока.



Заповеди ученика и его позы 

Правильно,

неправильно

• неправильнонеправил
ьно



Технологии, создающие 
положительный психологический 

климат 
• 1.Учитель должен хорошо знать возрастные 

психологические особенности учащихся.

• 2. Развивать в себе педагогическую 
наблюдательность, чтобы гибко и адекватно 
реализовывать ту или иную ситуацию на 
уроке.

• 3. Увлекать учеников содержанием 
материала, давать возможность проявлять 
учащимся свои творческие способности.



Пример творческой работы



Беседы о здоровье

• 1. Затрагивать вопросы , касающиеся 
здоровья.

• 2. Обсуждать вопросы, касающиеся 
здорового образа жизни.



Ситуации, связанные со здоровьем



Ситуация, связанная со здоровым 
образом жизни



Стиль общения учителя с учениками 
и работа с родителями

• 1. Обеспечить ученику душевный комфорт

• 2. Обеспечить чувство защищённости

• 3.  Проявлять демократичность и 
тактичность со стороны учителя.

• 4. Привлекать родителей к процессу 
обучения их детей.


